Москва вошла в т ройку регионов ст раны с лучшим инвест климат ом
02.06.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что городской бизнес готов к любым вызовам и кризисам.
Об этом столичный градоначальник сообщил в рамках презентации Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, которая состоялась на
Петербургском международном экономическом форуме. «Московский бизнес крепко стоит на ногах,
он диверсифицирован, приспособлен для всех кризисов и готов побеждать все трудности», —
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно проведенному Агентством стратегических инициатив исследованию, российская столица
поднялась в рейтинге на 3-е место, при том что в прошлом году находилась на десятом. В
составлении рейтинга учитывается сорок пять показателей, большинство из которых формируется по
результатам опросов предпринимателей.
Мэр Москвы отметил, что за все годы кризиса в столице не снизились инвестиции в основной капитал
– напротив, бизнес демонстрирует рост вложений. Сергей Собянин добавил, что московская
промышленность теперь имеет возможность развиваться беспрепятственно. Ни одна из
промышленных территорий по состоянию на сегодняшний день не зависит от административных
решений, подчеркнул городской глава. Остаются технологические и экологические нормативы, но
все остальное может быть автоматизировано. Таким образом оказывается снят главный тормоз в
области строительства. Остальное – жилье, торговые центры и так далее – является отдельным
сегментом, который требует серьезного администрирования. Однако в промышленности и
производстве главное препятствие в настоящее время преодолено, подчеркнул столичный мэр.
В своем выступлении мэр города указал также на рост числа технопарков в границах столицы. Это
является одним из важнейших достижений прошлого года: удвоены объемы распределения госзаказа
среди малого бизнеса. Именно в столичных технопарках на сегодняшний день сосредоточен
инновационный средний и малый бизнес. Ранее были представлены четыре государственных, теперь –
тридцать полноценных технопарков, где на сегодняшний день можно насчитать десятки тысяч
сотрудников предприятий, деятельность которых лежит в сфере разработки и осуществления
инноваций.
Мэр города подчеркнул, что за последние несколько лет снижено в несколько раз время выдачи
разрешения на строительство и уменьшена стоимость подключения к электросетям.
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